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����.����.  34/2015 

����:  ���������� ����  �!���"� #$!%&����%�" �!�� �&�%�"   ��'������"- 
 �(�!�# �)�&��#� '�� &#� ��( !�*# ��� �+�, !%&!$-�!�� &#� ����.�!���  �! 
&)&$� { ����.�!�� %�,�)��� & $����&�%/� -&�,� 2015 } ���0��$�'����" 
444.968,39€.  

 

             ����� �������, 	
���, ���  24-02-2015  ���� ����   ��� �� 10:30 �.�. 	�� 
�������� ����	���� ��� �
��� 	��
��� 	� ������
 	������	� � ���������
 ������
 
��� �
��� �������	���,   	��� ��� ��� ���. �!�.  2573/20-02-2015 ��	���	� ��� 
"�����, ��� ��������� ������ �� ����������� 	�� ����, 	 �#!�� �� ��  ��� 75 ��� 
$.3852/10.  
%#�  �����	������ ������ ������, �����
 	� 	 ���� ���� (7) ����� ������� ������ 

�� ������!  ����: 

             ��
	���              ��	��� 

1. ������&���� �!�/��� ("�����) 

2. ��� 	�� '�������� 

3. '�	����� ��� ��  

4. ������(!����� 

   ������� ��#�� (%���������) 

   ����)����� *���� 

   %��)�!	���� ��� ����� 

 

   

 
       �� ������� ��
����� ��� ��� �������� ��� �
��� �. ���
)����� $������. 
       �� ������� ���� �� ��� ��	���	� ��� ��&�� ����� �#����� 	� �����!	� ����	��� 
���� �� ������	��� �� ������!������ ���� )�� �� ������ �����
!	
 ����, �� 
����� ��� �������	��.   
       � �. "����� ��� �� �#�  �����	�!	� ���  ��+� ��� ������� �
�+� ��� ���+� 
��� 	������	�� ��� ��	�)� ����� �� 1�  ���� ��� ���
	��� �����+�� ���	� ���,� �!� 
����� ���  �� �+
�: 
��� ���. 15/10-02-2015 %��#�	� ��������  ���������� �� �� ����� �)������ �� 

���. 9/02-02-2015 �� &�� ��&����� �����)�#�� ��� ���
����� «����.�!�� 
%�,�)��� %�� $����&�%/�» ��-����)�	��  444.968,39€ 	����������������� ��� 
."% 23%, �� ����� 	����&���� ��� ��� ��&���
 /���	�� )�� ��� ����,� �!� ���)��� 
��� �
��� ���  !� �� �� ��� ����� � �� �� ����� 	��� ������	� �!� �!� )�� ��� 
��������	� ��� ���
�����. 
     * ���������
 ������
 ������ ��� �����)��
 	�0
��	�, �#�  ����	� ��� ��	
)�	� 
��� "����� ��� �&����� ���,�: 
�) ��� �����!	� �1 ��� ���� 72 ��� $. 3852/2010. 
�) ��� ���. 15/2015 ���#�	� �� �� ��� ����� ���#�	�	���� � �)��	� ��� ���
����� 

���	��!� & ��������������� ��� �
��� �������	��� 	 �#!�� �� ���� ���� ��� 
�� �����	�� � �.�.. 
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)) ��� ��&����� �����)�#�� ��� ��� ��-����)�	�� ��� ���
����� �!� ���	��!� ��� 
��������������� )�� ��� ����	� �!� �&����!� ��� �� �����	� �!� ����!� ��� �
��� 
��� �!� $��. "�	��!�. 

�)��� 	&������ �����+��� ��� ����. 11389/1993 ���#�	�� ��� /���)�  �	!������, 
����	��� ������	�� ��� %������!	�� (�.�.".�.�.%.). 

�) ��� �����+��� ��� $. 2286/1995 
	�) �� ���
���� ��� ��� 	&������ ���#�	��� �!� $.". ��� �
��� 	� �#���)
 ��� ����  
     4 ��� ��� 12.12.2012 "�+�� $����. "���&������ ��� ������� �� �� $.4111/2013 
0) �� $. 4155/2013 (.�� 120/%/2013) «������ 	 	���� *���������� ����	�!�  
     �����	�!� ��� ����� �����+��� 

     
	 � � � � �  �    � � � �  � � ) 1  ! � 

 
�.� �)����� ��� ��&����� �����)�#�� ��� ���
����� ��-����)�	��   

444.968,39 €  (�� ."%) )�� ��� ���
���� �)�� ���	��!� & ��������������� )�� ��� 
����. 

�. * �����)��� ��� ���
����� �� )���� ���� ��� �������-�����
 ���������� 
����	�� ���)!��	�� �� 	#�)�	����� ��	#��� ��� �� ���
�� ����� !	�� �� 
��)�� ��� ��	�	�� ����!	�� 	� ������� ������� 	�� ��	� ���
 ������
� ����	�� 
��!� ����� ��	����0����� ��� ��� �/�	� ������� )�� �� �� 	��� ��� �� ��)�� ��� 
��	�	�� ����!	�� ��� �!� ����� ��� ������)��� ��� �������.. 

2. * ���
���� �� )���� 	� ���� �!� �.%. ��� ��-����)�	��  )�� �� ��������� 
���. ����� 2015 ���� ������� ��� �������� ��!� ������! ��� 	� ���� �����)!� �.%. 
�!� ��-�/	��� �!� $.".: 

1. ��	�!	� 22.000,00€ 	� ���� ��� �.�. 10-6641.001 �� ����� «����.�!��  
     %�,�)��� %�� $����&�%/�» 
2. ��	�!	� 15.000,00€ 	� ���� ��� �.�. 10-6643.001 �� ����� «����.�!��  
     %�,�)��� '�� �-�����#» 
3. ��	�!	� 12.000,00€ 	� ���� ��� �.�. 15-6644.001 �� ����� «����.�!��  
     �!&�!$�)�, �-�����#� &#� ����» 
4. ��	�!	� 135.000,00€ 	� ���� ��� �.�. 20-6644.002 �� �����    
    «����.�!�� %�,�)��� %�� $����&�%/�» 
5. ��	�!	� 60.000,00€ 	� ���� ��� �.�. 25-6641.001 �� ����� «����.�!��  
     %�,�)��� %�� $����&�%/� '�� %)�#�# �!&�����%/� �-���» 
6. ��	�!	� 100.000,00€ 	� ���� ��� �.�. 30-6641.001 �� �����  
    «����.�!�� %�,�)��� %�� $����&�%/� '�� %)�#�# �!&�����%/�  
     �-���». 
�.  �����0�� ��� ���� ��� ������� -������ �  ���)!��	�� , !� ����� �!�: 
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�"� �	
� ���5��	
� ��� '/,����� D	���+� <��=��9�� ��1 !""!� *:����4��5�
�
���� ������ ���4@�� ��� �������9�� �����/��,
0� #$�� %�� &�� �7�� � 8C ��2�"2
!""�)��

��� ��� ��� �!(� !"��� #$%&� ��" ' !"��)� *L����� ������	
� ���� �/�����	
� �	
�
%��	/���
� � ���/�9�
E� � ��4�/,����� � �������� � �3���4�9�� � �;��/���-/���
����������
���������
0�

�!� ��� ��� �((� !"�"� #$%&� �1� �"�"6�!"�"� ��+@
� 'C)�
.���������������9��������	��+/�M	��	����,/����=���,/�2�%/����/��	��	
�
���	/���
�/����9�
���� �	/�;�	49��(6 ��7 %;&� ���<��=��9�� �	
�!�	
�
N�/9�� �6(6� #O� �67)� ���� �	/�;�	49�� 6! �� %;&� ���<��=��9�� �	
� !7	
�
$�=����9���66!�#O�1�)E���,
��������	��/�����	/�;�	49��!""1 �� %&�
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3�����������������9�
� !�71""""2"� �"""� �����E""�
34���5��/,/� "6!���7"2!� !"� ��6E("�
34���M�4�9,/������/��,/� !�6��"""2(� !("� ��!6�E7"�

<3�;_;�.':'��<� ����6�(E�6�

;������	��
��/���������/��5������������@/���
������4��5�
��,/����-/��/�5��/����
�/�������������+@
���@/��-/������4��5-/�#6 !"�7)������/��@�	��������	�. /�	�
��@/��-/�3�	����-/����.����L/��=��9�
�����������9�������	����	
����+��
��

������%����
����&���	����
�����������������'��#(��	����

���'/��������'�@��������4,/���+��9/����.��
�L/��=��9�
���+�_��,/9�
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������������:���,���.	��9����N��,���+�.���9�����.�����
!�� '/����9��/� ��� ���4,/���+� �9/��� 	� �/�����	� ������	� �� �����-/� � 4��� �	/�
��������� �4�-/� ����9�,/� 4��� �	/� �9/	�	� ���� ������49�� �,/� @	���,/E�
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E� �	/� 4/,����	�	� 4��� ����� �@������ F��	��� ���� 4��� ��@�/� ��=�	��9��
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�/������
E��	/������4	�	��,/���@/��-/�������/���-/����5�-/E����-
������	/�
����4	�	2������	���
��	/�;��/�����%����������.����L/��=��9�
E��	������	/�
�/�������� ��@�E� 4��� �	/� �4����	� �,/� �������-/� ���� �	/� �����+�,�	� �,/�
����������,/������4�������/�����4,/���+��
*���'�
����� ���.�����0�����M�5�
���/��9��C��/�����9�	���������E�����
�C� ������/+����� ��� �+�=��	E� ��� ��� ����������9� ���� ��� ��4��5�9� ��� �	/� �����
�/�������� ��@�� @,�����E� ����� �	/� /����9	�	� �	
� ���5��	
� �	
� ;��/����
�
%������
����.����L/��=��9�
E�4����	/������+�,�	��,/�����������,/��
�*/�
.� ���#(��	���0�� 	� ���+��� ��������	� ��� ��� ��/	���/�� �C� ����/�
�����������E� ��� ���9���� 	� '/�������� '�@�� ���� �����@�/� ��
� ���
� ����
��a������
�=������,/��9,/����/��4�9�������4�������/
����4,/����
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* ��	+���0�� 	� ���5��� ��� ��� ��=����/� �� ��M�5��� ��� ���9��� ���
����/�
� ���4,/���+E� ���� 	� �9�� �������=�/��� ��� ������4	����� ������@�
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